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Поздравляем!
Дорогие друзья!
Традиционно осенью свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И я от всей души поздравляю всех,
кто трудится на земле и обеспечивает земляков качественными, вкусными продуктами!
Благодаря вам отрасль в Сахалинской области динамично развивается. У нас растет
производство мяса, молока и овощей, успешно ведется глубокая переработка сельхозпродукции, расширяется ассортимент товаров.
Этому способствуют различные региональные меры поддержки. Совместными усилиями мы активно внедряем современные технологии, обновляем технику, реализуем инвестиционные проекты.
Например, в этом году на Сахалине заработал первый комбикормовый завод. Теперь
островные предприятия могут приобретать свежие питательные смеси местного производства.
Важно продолжить развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий
области. Уверен, что решение этих задач нам по плечу, ведь в отрасли трудятся люди,
по-настоящему преданные своему делу.
Спасибо за ваш профессионализм и самоотдачу! Желаю крепкого здоровья и благополучия! C праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным юбилейным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
Сегодня невозможно представить современную жизнь без автомобильных дорог и без
тех людей, которые эти дороги обслуживают. Ваш нелегкий труд у всех на виду, масштабы поставленных перед вами задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых
погодных условиях, вы следите за состоянием дорог – в ваших руках жизнь и здоровье
людей, от вас зависят оперативность грузовых и пассажирских перевозок, динамичное
развитие всех отраслей общественной инфраструктуры. Благодаря упорному труду дорожников построены и обслуживаются многие сотни километров автомобильных дорог.
Ваша сложная и ответственная работа всегда направлена на благо всех участников дорожного движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем будут служить залогом
безопасного и комфортного передвижения по автодорогам района.

Хочется выразить отдельную благодарность ветеранам дорожной отрасли, которые
продолжают трудиться или, находясь на заслуженном отдыхе, по-прежнему передают
свой богатый жизненный и профессиональный опыт молодежи.
Благодарим всех, кто достойно, с честью, при любой погоде трудится на благо общего
дела. Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, работать также упорно и самозабвенно. Спасибо вам за добросовестную работу и профессионализм!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»
Уважаемые александровцы, мужчины-отцы!
В 2021 году президент России подписал указ об учреждении в стране Дня отца.
Праздник будут отмечать каждый год в третье воскресенье октября, говорится в указе
главы государства.
День отца – это событие, демонстрирующее высокое общественное предназначение
мужчины. Личный пример отца, его почтительное отношение к матери, родительская ответственность – гарантия надежной подготовки детей достойными гражданами общества.
Значение отца в жизни каждого человека невозможно переоценить. Он является для детей
примером силы, чести, целеустремленности, защитником мира и покоя в семье. Особенно
важна роль отца в становлении и развитии личности сыновей, воспитания в них чувства
ответственности, уважения к женщине, безграничной любви в своей Родине. В семье мать
является хранительницей семейного очага, а отец по своему социальному статусу и по природе является главным защитником и кормильцем семьи. Семья – это самое святое, что есть
и должно быть у человека. Сейчас большое внимание уделяется укреплению института семьи, демографической политике, пропаганде ценностей отцовства, материнства, детства и
здорового образа жизни.
Примите искреннюю благодарность за воспитание детей. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, уважения и любви, понимания и поддержки со стороны родных.
Пусть радость отцовства делает вас крепче, сильнее и счастливее, а дети радуют новыми
достижениями!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»

В администрации ГО прошло аппаратное совещание
В администрации ГО на совещаниях всегда обсуждаются актуальные вопросы, и.о. мэра В.И.Антонюк ставит главные задачи и сообщает о дальнейших планах по
части развития района.
Так и на прошедшем 5 октября совещании были затронуты острые темы. Например, была озвучена информация
о том, что места для строительства новых объектов в селе
Арково уже определены, и в случае, если придет инвестор
и возьмется за строительство домов, есть вероятность, что
оно начнется раньше. Также В.И.Антонюк дал указания руководителям сельских администраций сел Арково, Виахту
и Хоэ до 30 ноября провести опрос и подготовить демографическую справку по тем людям, которые хотят остаться в
селе, и тем, кто желает переехать в город. Это позволит лучше понять ситуацию и выявить потребность в необходимом
количестве новых домов. Также руководителям сельских
администраций была поставлена задача подготовить предложения по реализации инициативного бюджетирования с
последующей встречей с населением до 30 ноября.
В отношении обеспечения дровами сел Хоэ и Виахту
В.И.Антонюк особо отметил, что подобная ситуация в последующие годы не должна повториться, и вопрос заготовки дров необходимо прорабатывать заранее и обязал руководителей сельских администраций ежедневно предоставлять

информацию председателю КУМС об обеспечении жителей
сел Хоэ, Танги, Виахту и Трамбаус дровами.
Что касается завершенных и строящихся объектов, а также планируемых проектов, высказался вице-мэр по строительству и архитектуре Владимир Владимирович Козьяков.
– Город очень красивый, у него большой потенциал, можно было бы реализовать множество проектов. К концу этого
года планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения. Также мы попросили подрядчика ускорить работы по
замене водопровода на улице Верхне-Кавказской. Уже заканчиваются работы первой и второй очередей на набережной, и
разрабатывается проект по установке там видеонаблюдения.
Надеемся, что на следующий год они уже будут закончены.
Также в этом году мы завершим первую часть газовой котельной – зальем основание. Помимо этого, закончатся первая и вторая очереди по реконструкции водоснабжения в селе
Хоэ, окончание работ планируется на 2022 год, в том числе
очистные сооружения. К тому же, мы уже выходим на экспертизу проектно-сметной документации по водоснабжению
села Виахту. В планах построить в городе арендное жилье – у
нас более ста заявок на него, и параллельно мы подготовили
пять участков для строительства многоквартирных домов. Во
Мгачах в этом году уже закончены работы по реконструкции
водоснабжения, а в спортзале школы села проведен ремонт.

В Александровске-Сахалинском высадили рябины
5 октября в нашем парке появилась рябиновая аллея
в память о выдающихся жителях нашего района. Эстафета по установке памятных знаков стартует после
16 октября, и рядом с аллеей будет установлен памятный знак с краткой информацией об этих людях.
Акция по высадке деревьев осуществлялась в рамках
проекта «Эстафета «Сахалинские аллеи», приуроченного к
предстоящему 75-летию Сахалинской области.
Организаторами замечательного мероприятия являются
Министерство образования Сахалинской области и ГАУ СО
«Агентство по развитию человеческого капитала».
В закладке аллеи приняли участие родственники граждан, в честь которых высаживались саженцы, представители
учебных заведений и организаций города, добровольческих
и волонтерских объединений, администрация и представи-

тели Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район»,
члены Совета ветеранов района.
Перед началом акции добрыми словами еще раз вспомнили имена тех земляков, которые внесли значительный
вклад в развитие района и области:
– Николая Прокофьевича Светкина, преподавателя и директора АСПК(ф)СахГУ;
– Василия Васильевича Чесалина, редактора газеты
«Красное знамя», заслуженного работника культуры РСФСР;
– Нину Ивановну Тютину, мастера спорта СССР по
лыжным гонкам и биатлону, заслуженного тренера;
– Вячеслава Александровича Михайлова, врача-хирурга, отличника здравоохранения;
– Алексея Николаевича Рыжкова, выдающегося историка и краеведа;

Что касаемо домов по улице Кирова, их строит тот же
подрядчик, что строит набережную. До конца года планируем сдать один двухквартирный дом с автономным отоплением. Также закладывается фундамент на другие дома
– на 2022 год в планах строительство десяти домов, которые
предназначены для людей, живущих в домах, признанных
непригодными для проживания. Кроме того, в следующем
году планируется строительство домов и в с.Хоэ.
Сейчас активно ведется работа по возобновлению
строительства ФОК. Планируем проект повторного применения – крытый хоккейный корт, ищем место для его реализации. Также мы сейчас активно работаем по возможной
реставрации тоннеля на мысе Жонкиер. И на 2022 год в
планах осуществить ремонт ул.Аболтина с устройством
асфальтового покрытия, – рассказал Владимир Владимирович.
Также остро стоит вопрос среди жителей многоквартирных домов о начале отопительного сезона, многие жалуются, что в их квартирах теплые батареи, в домах холодно
и сыро. Как сообщил Владимир Владимирович, сейчас производятся все нужные работы: выпуск воздуха, прочистка
фильтров и т.д. В котельной нормативный запас топлива
есть, и как только все работы будут произведены, и температура на улице будет тому соответствовать, температуру в
подаче теплоносителя начнут повышать.
Наталия КРАЙНОВА
– Людмилу Николаевну Россову, заслуженную артистку РСФСР, режиссера народного театра г.АлександровскаСахалинского;
– Надежду Алексеевну Потапову, Почетного гражданина города Александровска-Сахалинского;
– Виталия Николаевича Сафронова, первого руководителя технической школы ДОСААФ (РОСТО) г.Александровска-Сахалинского;
– Супругов Лияськиных, вместе проживших 50 лет.
Алексея Степановича, плотника РСУ, и Нину Афанасьевну,
штукатура-маляра РСУ.
Будем надеяться, что все саженцы хорошо приживутся
и будут напоминать всем о замечательных людях, посвятивших себя нашему городу.
Пресс-служба ГО «Александровск-Сахалинский
район»
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В Сахалинской областной Думе

Каждому родителю должен быть понятен
план лечения его ребенка

На комитете по социальной политике областной
Думы заслушали информацию министерства здравоохранения по вопросу обеспечения детей инсулином
«Аспарт» («НовоРапид») и о переводе пациентов,
страдающих 1 типом сахарного диабета, на новый
препарат «РинФаст».
Вопрос рассмотрен в региональном парламенте по
инициативе депутата Ирины Никитиной. Она отметила, что в адрес депутатов Сахалинской областной Думы
поступают многочисленные обращения от родителей
детей, страдающих 1 типом сахарного диабета. Они
обеспокоены тем, что столкнулись с необходимостью
замены детям привычного препарата под торговым
наименованием «НовоРапид» на новый препарат «РинФаст», который может ухудшить качество жизни больных.

В работе комитета участвовали представители министерства здравоохранения. По информации главного
внештатного эндокринолога Сахалинской области Елены Бочериковой, в настоящее время в островном регионе
зарегистрировано 21945 человек с сахарным диабетом,
из них 14700 – льготники, которые обеспечиваются препаратами за счет средств регионального бюджета, и 7245
человек – за счет федерального, в том числе 144 ребенка.
Лечение таких пациентов дорогостоящее, и поэтому без
помощи государства гражданам не обойтись.
На обеспечение пациентов с сахарным диабетом в
2021 году за счет средств областного бюджета были закуплены препараты на сумму более 280,1 млн рублей, за
счет средств федерального бюджета – более 33 млн рублей.
По словам эндокринолога, их главная задача – улучшить качество и продолжительность жизни пациентов с

В Правительстве Сахалинской области
ВЛАСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМ ОТДАВАТЬ ПРИОРИТЕТ ЭКОЛОГИИ
И УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Создание комфортной городской среды, внимание к
вопросам экологии и учет мнения жителей при развитии территорий позволит повысить качество жизни в Сахалинской области. Об этом говорили участники дневного марафона «Компас женского лидерства
#МягкаяCила», который проходит накануне третьего
Евразийского женского форума. Мероприятие проводят Мастерская управления «Сенеж» президентской
платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете
Федерации ФС РФ, партнером форума выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Старт марафону на Камчатке дала спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко. После к обсуждению
подключились участники из Сахалинской и Магаданской
областей. Эти регионы Дальнего Востока достигли больших успехов в создании благоприятной среды для жизни
и развития экономики. Например, в Сахалинской области только в прошлом году ликвидировали около 2,5 тысяч несанкционированных свалок. В планах – провести
масштабную генеральную уборку на водных акваториях,
ликвидировать заброшенные здания и модернизировать
жилищно-коммунальную инфраструктуру.
«В сфере ЖКХ сегодня назрела необходимость качественной модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Нужно приводить их в соответствие
с современными экологическими требованиями и стандартами энергоэффективности. С прошлого года мы
активно занимаемся поиском инвестиций и формированием государственно-частного партнерства для ре-

таким заболеванием, и Сахалинская область достигла в
этом значительных результатов, в том числе за счет приобретения инновационных препаратов.
Вообще разработка и внедрение каждого лекарственного препарата занимает 10-15 лет, патент на оригинальное лекарство для производителя действует 15-20
лет, после чего любая фармкомпания может выпускать
аналогичное лекарство. Это так называемые дженерики,
которые стоят дешевле оригинала.
Региональный минздрав приобретает лекарственные
препараты для обеспечения льготников на аукционах по
наименованиям действующего вещества – международным непатентованным наименованиям, включенным в
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником также по международным
непатентованным наименованиям.
В настоящее время в государственном реестре лекарственных препаратов инсулин «Аспарт» зарегистрирован по торговым наименованиям «НовоРапид», «РинФаст», «Фиасп», «Росинсулин».
Победителем последних торгов инсулина «Аспарт»
за счет средств федерального бюджета для сахалинских
льготников стал поставщик нового препарата по торговому наименованию «РинФаст», что вызвало тревогу у
родителей, так как все предыдущие годы взрослые пациенты и дети обеспечивались инсулином «Аспарт» под
торговым наименованием «НовоРапид».
Учитывая социальную напряженность, минздрав
провел расчет запаса инсулина, имеющегося его количества (торговое наименование «НовоРапид») будет достаточно для продолжения курса лечения всех детей Сахалинской области до 18 лет до конца 2021 года.
Министерством здравоохранения была проведена
встреча с общественностью, родителями и врачебным
сообществом по выработке оптимальной терапии для детей с заболеванием сахарным диабетом.
По словам Ирины Никитиной, проблема изначально
возникла от того, что людям в аптеках стали предлагать
другой препарат, врач в поликлинике ничего не объяснил и мамы с опаской отнеслись к новому препарату. Как
переходить на другое лекарство, если в районе нет эндокринолога, как, например, в Тымовском?
В ответ прозвучало, что разработан порядок маршрутизации для больных. Если нет детского специалиста, то
педиатр, как лечащий врач, принимает решение отправить на консультацию в областную больницу, и в рам-

ках стационарного наблюдения определить все нюансы
дальнейшего лечения.
По словам Елены Бочериковой, в настоящее время
уже шесть сахалинских детей переведены на новый препарат, прошло это без побочных последствий. Специалисты также считают, что новый препарат уже доказал
свою эффективность в других регионах, и стал еще одним шагом для улучшения качества жизни пациентов.

шения этих задач. Мы стремимся создавать объекты,
которые работают на экологически чистых технологиях, чтобы сократить выбросы в атмосферу. Например,
отдаем приоритет переводу угольных котельных на газ.
Также в планах на ближайшие годы рекультивация мусорных полигонов», – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия
Куприна.
По словам председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова, при решении
любых вопросов повышения комфортности жизни в регионах важно слышать мнение жителей и находиться с
ними в постоянном диалоге.
«Одна из важных потребностей в социальной сфере
– это общение. Мы отмечаем, что власть становится более открытой. Люди высказывают свое мнение, а
власть учитывает его. Например, при формировании
городских и дворовых пространств, решении экологических проблем, при определении приоритетов транспортной инфраструктуры. Так, в этом году у нас появились два больших грузопассажирских судна, которые
соединили Курильские острова и Сахалин. Они позволяют в комфортных условиях перевозить людей, живущих
на Курилах, и развивать внутренний туризм», – отметил
Иконников.
Потребность в активном диалоге возрастает, по мнению экспертов, и в период ковидных ограничений. Здесь
становится важным наладить не только эффективную
коммуникацию между властью и обществом, но и общение внутри социальных групп. Так, женщины, которые
демонстрируют высокую активность в вакцинации от
коронавируса, могут стать примером для других.
«Из всего объема выполненных вакцинаций от коронавируса порядка 70-73 процентов выполнили женщины,
то есть приверженность к профилактике у них выше.
Надо сказать, что именно женщины могут стать ло-

комотивом и лидером продвижения профилактики.
Остановить распространение коронавирусной инфекции можно благодаря нашему сильному слабому полу»,
– считает заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Марафон завершится в самом западном регионе
страны – в Калининградской области. Мероприятие
проводится в смешанном онлайн и офлайн формате,
обсуждение актуальных для территорий тем проходит
одновременно в московской и региональных студиях.
Трансляция марафона идет на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж», на странице марафона, также
посмотреть подключения регионов можно на сайте Евразийского женского форума.
Гостями дневного марафона стали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских
регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители
и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Цель марафона – привлечь
внимание общественности к женской повестке, представить женский взгляд на решение тех или иных важных
для регионов и страны задач, показать примеры успешных лидеров и реализуемых ими проектов.
Информационная справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО)
«Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые
цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание
эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей»
возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
Пресс-служба Правительства Сахалинской области

По мнению депутатов, для снятия всех острых вопросов людям необходима понятная маршрутизация и разъяснительная работа по новому препарату.
– Так как до сих пор в адрес депутатов продолжают
поступать обращения родителей, значит, все-таки есть
разрыв между родительским сообществом и министерством здравоохранения. Поэтому считаю необходимым
организовать дополнительные встречи и более подробно разъяснить данный вопрос, чтобы у родителей было
полное понимание, и не возникали опасения за здоровье
своих детей, больных сахарным диабетом. До каждой
мамы должен быть донесен конкретный маршрут или
план индивидуальной работы с ее ребенком, – подвела
итог обсуждению заместитель председателя комитета по
социальной политике Татьяна Кофман.
Решением комитета предложено Правительству Сахалинской области оказать содействие минздраву в решении вопроса по обеспечению детей, страдающих
сахарным диабетом 1 типа, жизненно важным необходимым инсулином «Аспарт» («НовоРапид»), получаемым
на льготных условиях.
Кроме того, рекомендовано минздраву провести
встречу с родителями детей, страдающих 1 типом сахарного диабета, по выработке оптимальной схемы инсулинотерапии определенным видом инсулина.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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В его картинах сахалинские пейзажи…
Каждый раз, берясь за кисти, этот человек хочет
перенести красоту родной природы и всего окружающего мира на свои холсты. В ярком созвучии красок видны очертания знакомых многим с детства,
прибрежных скал Три брата у мыса Жонкиер. Берег,
волны.., а вдали радует глаз необъятное морское пространство. Художник всей душой пишет картины, и
все его мысли сосредоточены на искусстве перенесения пейзажа на холсты. Возможно, кто-то сам уже
догадался, что речь идет об известном в Александровске-Сахалинском художнике Анатолии Александровиче
Абрамове.
Анатолий Александрович был шестым из семерых
детей. Он родился в 1936 году в Александровске-Сахалинском в обычной крестьянской семье – его родители
прибыли на Сахалин с Алтайского края в 1932 году в
Агнево и занимались лесозаготовками. «В такие красивые места и заселялись люди – речка, лес…», – говорит
Анатолий Александрович.

Он много унаследовал от отца именно по техническому профилю, и, как он рассказал, живописью в его семье
никто не увлекался.
– Отец изобрел веялку для пшеницы, а я – прялку на
электроприводе. Мы жили на молочной ферме недалеко
от Михайловки. Дружила моя семья с соседями. Както они у нас дома пили чай… Интересно так пили – из
блюдечка… Мне тогда года четыре, наверное, было, и я
решил нарисовать их. Потом подошел к маме и показал
ей рисунок, она меня похвалила, сказала, что я очень красиво нарисовал их, а вот подруга ее спросила, почему я
ее страшной такой нарисовал, и неужели так это и есть?
Эти две оценки идут со мной по всей жизни – сравнение,
и мне это очень помогало. С того момента я продолжил
рисовать, – делится воспоминаниями Анатолий Александрович.
В 1948 году с улицы Молочной их семья переехала в
дом в порту Александровска. Учился он в средней школе
№ 4. Анатолий слыл одним из лучших и способнейших
в рисовании и живописи учеников. Помогал оформлять
все праздники, проходили они на площади им. 15 Мая.
– Оформляли мы с Сергеем Васильевичем Пауковым,
он и музыкант, и художник, хоть и передвигался на одной
ноге. Иногда и ночами все делали: вырезали трафареты,
рисовали плакаты, – поделился Анатолий Александрович.
В Александровске Анатолий Александрович окончил
курсы радистов, где освоил азбуку Морзе, получил третий класс. Его забрали в армию именно в этом направлении, на Чукотку.
– В армии я был двухсторонником – держал связь со
многими городами, а работа наша была – следить за границей, также мы создали труппу акробатов, эксцентриков, и выступали с концертами на сцене, – рассказывает
собеседник.
История знакомства Анатолия Александровича с супругой возникла еще в школьные годы. Его учительница
была ответственным педагогом и посещала учеников на
дому, в том числе и нашего героя. Стоит отметить, что
во время учебы Анатолий Александрович слыл положительным парнем, да и семья была хорошая. Это и подметила Ефросинья Семеновна, у которой была младшая
сестра, всего на год старше нашего героя, и жила на Кавказе в ст.Суворовской.
– Ефросинья Семеновна сказала мне: «Напиши ей
письмо, познакомитесь, пообщаетесь». Так мы начали
переписываться. Наше общение продлилось в виде переписки шесть лет. Пока я служил в армии, общение с
будущей супругой не прерывалось, я нарисовал карандашом ее портрет, который сопровождал меня везде, где я
был. Потом остался на сверхсрочную службу, дали подъемные деньги и я поехал за ней на Кавказ – за двенадцать
тысяч километров, – делится воспоминаниями Анатолий
Александрович.
Тем временем на далеком Кавказе его ждала девушка

Рина. По пути к своей будущей супруге Анатолий Александрович заехал в Москву к своему сослуживцу Юрию
Чурусову, а потом – прямиком к ней.
– Она меня встретила с поезда. Я ее сразу узнал, как
сейчас помню, она стояла в пуховой белой шапке. Мы
отправились в ее дом, а пока шли по селу на нас все смотрели и обсуждали, всем было очень интересно. Поселили меня в свободной комнате, там была кровать и стол, но
мне было этого достаточно, – рассказывает собеседник.
Вскоре Анатолий Александрович со своей невестой
отправились на Чукотку…
– Нас с Риной Семеновной уже ждали там. Когда мы
приехали, она устроилась пекарем – пекла самый вкусный хлеб, все офицеры были очень рады. Мы ходили там
и за ягодами, и за грибами. Как-то пошли мы в тундру, а
там речка была, впадающая в лагуну, там всегда рыбачили, сетки оставляли на берегу, никто их не брал, – вспоминает Анатолий Александрович.
После службы Анатолий Александрович с супругой
Риной Семеновной переехали в Челябинск, где жили их
родственники. Вскоре родился сын Игорь. В Челябинске
Анатолий Александрович работал на радиозаводе фрезеровщиком.
– Работа, конечно, нравилась, но зарплата была маленькая, а у меня ведь была семья. Потом я решил поступить в политехнический институт, и устроился там
фрезеровщиком. Вскоре из Александровска мне позвонил отец и строгим голосом сказал: «Что вы там одни?
Приезжайте обратно домой». Мы посоветовались с Риной и решили уехать в Александровск-Сахалинский, –
рассказывает Анатолий Александрович.
И в 1961 году они вернулись на Сахалин, сыну Игорю
тогда исполнилось три года, а через некоторое время родился второй сын – Олег.
– Отец договорился в порту, чтобы меня приняли на
работу фрезеровщиком, но на встречу не пригласили начальника цеха, и меня не взяли. Таким образом, я попал
на маяк Жонкиер. Начальник маяка оказался очень нехорошим человеком. За определенный процент от зарплаты
нам выдавали продукты. Тогда томатную пасту днем с
огнем не найти было, а нам присылали банками. Я тоже
попросил оставить одну банку, но оказалось, что ее уже
всю раздали. Выяснилось, что все забрали себе начальник со своим заместителем. Этот момент меня сильно
обидел. Начальник был членом партии, стоял на учете
в порту. И именно из-за этого я решил вступить в партию. Я был профоргом и каждый месяц выпускал настенную газету. Хотел как-то озеленить территорию, но меня
не оценили с этим поступком.., – поделился Анатолий
Александрович.
Когда Анатолий Александрович ушел с горкома и
окончил горный техникум, он работал на шахте в Арково. Тогда для сельского хозяйства заготавливали грубые
сочные корма для коров, и его направили в урочище Пиленги в Тымовском районе на их заготовку.
– Я как приехал туда, удивился этой красоте: вода
бирюзовая, зеркальное отражение, вековые деревья…
Я стал рисовать в блокноте шариковой ручкой. А когда
вернулся домой – встал за мольберт и начал рисовать. С
этого момента у меня пошло увлечение живописью, –
рассказывает художник.

Красота и покой здешней природы околдовали его
своим великолепием, прочно вошли в его душу и послужили мощным толчком для самосовершенствования в
художественном творчестве. Там же он сделал несколько
набросков для своих первых небезызвестных картин, посвященных сахалинской природе.
Первая выставка картин Анатолия Александровича
прошла в 1981 году в Александровск-Сахалинском Доме
культуры. С этой выставки началась его деятельность

как организатора и руководителя народного любительского объединения художников и мастеров «Палитра».
Анатолий Александрович 27 лет был бессменным руководителем и вдохновителем «Палитры» и до сих пор является ее почетным членом. Активно участвует в работе
объединения и радует александровцев своими работами.
Анатолий Александрович уважаем и любим горожанами за активную жизненную позицию, любовь к
сахалинской истории и чувству справедливости. Так,
благодаря его немалым стараниям и настойчивости, город сохраняет одно из самых старейших зданий города,
построенных еще трудом ссыльнокаторжных. И благодаря брату Анатолия Александровича, и ему самому, сохранилось в свое время это здание, в которое они ходили
топить печь, чтобы оно не разрушилось. Речь идет о бывшем здании казначейства – ныне Доме народного творчества, 1898 года постройки. С 1991 года в Доме народного
творчества проходят всевозможные выставки талантливых александровцев и памятные встречи с земляками и
известнейшими всей стране гостями нашего города.

У Анатолия Александровича очень много картин. Как
признался наш герой: «Картина «Ножом не совладать» –
мой собственный натюрморт, и единственный, наверно.
Обычно я пишу картину о природе. А эта – о богатстве
урожая».
Анатолий Александрович является участником ряда
передвижных городских, районных, областных, всероссийских и всесоюзных выставок художественного творчества. Многократный лауреат областных и дипломант
всесоюзных выставок, он имеет множество Почетных
грамот, дипломов и благодарственных писем. В 1985
году Анатолий Александрович участвовал в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, а также
зональной выставке художников-любителей Сибири и
Дальнего Востока в Красноярске. Его картина была подарена молодежной делегации из Ирака.
На протяжении четверти века Анатолий Александрович проводит персональные выставки в Александровске-Сахалинском, областном центре и других городах и
населенных пунктах Сахалинской области.
В своей творческой деятельности Анатолий Александрович, как и прежде, отдает предпочтение пейзажу.
Еще одно направление художника – борьба с недостатками общества. Это серия работ «Гражданская позиция»,
осуждающая человеческую расхлябанность и негативное отношение к природе.
– Я нахожусь сейчас в статусе члена Союза профессиональных художников России, реестр которого идет с
восемнадцатого века. Я очень горжусь, что моя фамилия
там есть, – говорит Анатолий Александрович.
На данный момент Анатолий Александрович планирует передать свою домашнюю библиотеку, а также часть
картин в Детскую школу исскуств, а в школы передаются
некоторые экземпляры книг про живопись, чтобы детям
была доступна история Сахалинской области.
Наталия КРАЙНОВА
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В Хоэ отпраздновали юбилей села

На улицах сегодня оживление,
И взгляды излучают добрый свет.
Сельчане отмечают день рождения
Так счастья вам, друзья, и долгих
лет!
Еще недавно праздник «гулял» в селе
Виахту, а теперь решил посетить соседнее
село Хоэ и отметить 135-летие со дня его
образования. История Хоэ началась в 1886
году. К концу XIX века на месте поселка
располагалось стойбище, где проживали
шесть мужчин и пять женщин. Некоторые
исследователи считают, что название села

с эвенкийского – это болото, тундра, другие – что «хоэ» переводится как таймень,
который водится в этих местах.
История села это рождение и развал
лесозаготовительной отрасли Александровск-Сахалинского района. В 1930 году
молодежь из 1200 юношей и девушек
приехала на суровый Сахалин, чтобы зародить лесную промышленность на севере острова. На 70-80-е годы пришелся
расцвет села, в котором проживало 5000
человек, работали столовая, баня, больни-

ца, Дом быта, детский сад, Дом культуры.
Строился новый жилой фонд, выстраивались целые улицы. Работал рыбзавод, но
лесозаготовительная отрасль оставалась в
приоритете.
2 октября открыли праздник милые
девчата парадом барабанщиц. И посыпались слова поздравлений от ведущих, к которым присоединились и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район» В.И.Антонюк, председатель Собрания ГО О.Н.Салангин, депутат Собрания ГО В.Н.Трибенко, заместитель главно-

го врача Александровск-Сахалинской ЦРБ
Е.В.Бабинец. Все горячо поздравили жителей села с юбилеем, пожелали здоровья,
успехов и долгих лет жизни.
Слова благодарности за верность своему селу и многолетний труд, поздравления и Почетные грамоты были вручены
заслуженным людям села. Особо были отмечены старожилы: Георгий Артемьевич
Чернов, Надежда Степановна Барашкина,
Галина Ивановна Косьяненко. Им были
вручены подарки и памятные адреса. Сло-

ва приветствия людей мудрого возраста
произнесла председатель Совета ветеранов Александровск-Сахалинского района
Татьяна Константиновна Добродомова:

Охи, хореографический ансамбль «Сахалиночка» и национальный коллектив «Морошечка» из с.Виахту. Но и сами сельчане
поздравили своих земляков: с номером

– Уважаемые наши земляки, хоэнцы, я
имею честь от Совета ветеранов поздравить вас с днем рождения села, пожелать
вам здоровья и долголетия. Село живет на
любви людей к своей малой родине из поколения в поколение.
Отметили и самых юных жителей села:
Стефанию Шенцову, Александра Гайвороновского, Анастасию Баран, Алексея
Филонова. Родителей малышей поздравила Елена Васильевна Марченко, поздравили также молодоженов – Евгения
Александровича и Викторию Александровну Барашкиных, ведь новый союз это
показатель того, что несмотря ни на какие
трудности село продолжает жить.
Музыкальные и танцевальные подарки
жителям села в честь праздника преподнесли нежная Алена Синкина, позитивная Евгения Степанова, душевный Сергей
Волгин, очаровательная Карина, гостья их

выступил педагогический коллектив школы, сценку «Случай в деревне» показали
сами ученики школы, Любовь Павловна
Лобачева прочла стихотворение про Хоэ,
а работники культуры исполнили озорные
частушки.
Сельчане и гости смогли посетить выставку овощей, вязаных изделий и повеселиться на «Веселых стартах для взрослых». Испытали свои силы в зоркости
глаза и верности руки все желающие на
турнире по стрельбе из пневматической
винтовки благодаря Виктору Владимировичу Черных. Для маленьких жителей села
были организованы детская программа и
батуты.
Порадовали своей зрелищностью всех
присутствующих парад ростовых кукол,
дискотека и, конечно же, праздничный салют!
Инна Волгина

И снова о кедровой роще
(По страницам «Красного знамени»...)

В «Красном знамени» промелькнула заметка о кедровой роще, которая находится возле плотины на реке Козулинке. Немногие из старожилов знают об истории ее возникновения, мне, например, говорили, что молодые кедры
были посажены еще до революции. Но это не так, оказывается, роща имеет прямую связь с Победой советского
народа в Великой Отечественной войне. Подлинную историю ее возникновения поведал Павел Алексеевич Милованов, который от рождения в 1930 году и по сегодняшний
день проживает в нашем городе.
– В Александровске-Сахалинском в годы войны у всех
на слуху была фамилия Терентия Федоровича Мысника.
Не знаю, какое образование он получил, но на его приусадебном участке творились прямо чудеса. Мы, мальчишки,
помним его дом, который стоял на улице Дальневосточной, примерно в том месте, где сейчас находится школа
№ 2. Весной там все утопало в цветах, а уже под осень
ветви плодовых деревьев сгибались чуть ли не до земли
под тяжестью фруктов. У него росло буквально все: яблоки, груши, сливы, абрикосы, виноград, помидоры созревали без всяких теплиц, морковь вырастала чуть ли не в
руку толщиной. В годы войны он работал смотрителем на
плотине реки Козулинки, и там также разбил сад, который
в городе все называли дендрарием.
В июне 1945 года Мысник пришел во вторую школу
(она тогда находилась на улице Советской в одноэтажном
здании) и попросил помощи для рассаживания молодых
кедров. Я учился тогда в седьмом классе этой школы,
именно наш классный руководитель Елена Никитична (к
сожалению, фамилии ее не помню, знаю только, что она
преподавала математику) загорелась этой идеей, но поставила свое условие: Терентий Федорович должен показать
учащимся все, что растет у него в «дендрарии».
25 июня 1945 года мы, девчонки, мальчишки, где-то

20-25 человек, вместе с учительницей Верой Васильевной
(фамилии также не помню, она преподавала русский язык
и литературу) пошли на плотину. Настроение было приподнятое, ведь еще недавно отгремели победные салюты,
а 24 июня в Москве прошел Парад Победы. Смотритель
встретил нас приветливо, тут же повел на экскурсию по
своему саду. И чего только там не было! Многие из нас о
некоторых растениях даже и не слышали, про другие же
думали, что они растут где-то далеко, в теплых странах. А
оказывается, что они неплохо прижились и на нашей земле. И наконец мы подошли к месту, где росли маленькие
кедры. Терентий Федорович объяснил нам задачу, выдал
корыта, ящики, которые он наполнил саженцами. Мы перенесли все это туда, куда он указал.
Прежде чем приступить к работе, Терентий Федорович
сказал, что кедры, которые мы высадим, всегда будут напоминать людям о нашей Победе. Дорогой ценой досталась
она народу, но мы выстояли, сломали хребет фашистскому
зверю, а вчера знамена поверженного врага были брошены
к подножию Мавзолея. Еще он сказал, что ему уже не дождаться шишек с этих кедров, а вот нам доведется собрать
с них не один урожай. А потом мы начали рассаживать эти
тоненькие прутики высотой в 40-45 сантиметров, которые
со временем превратятся в могучие деревья. Раньше на пологом склоне сопки располагалось стрельбище, деревья все
повырубили, росла только трава. Но Мысник сказал, что
это хорошо, когда деревца еще маленькие, трава будет затенять их в жаркие дни. Мальчишки острыми кольями делали
в земле аккуратные отверстия, девчонки опускали в них саженцы, затем землю плотно притаптывали.
К «своим» кедрам мы смогли прийти только через год.
Дело в том, что всех учащихся школы, начиная с седьмого
класса, первого июля отправили в совхоз «Красная Тымь».
Три месяца мы работали на полях, не разгибая спины, по-

лоли, окучивали, поливали, а в сентябре начали сбор урожая – выдергивали свеклу, морковь, копали картофель.
Первого и второго августа мы видели, как к границе между северным и южным Сахалином шли войска. Нескончаемым потоком двигались пехота, артиллерия, танки. Даже
нам, юнцам, было понятно, что эти солдаты уже были в
боях, почти у всех на груди сверкали ордена и медали. В
конце поля находился деревянный мостик через ручей,
танки шли в обход его, потому что под их тяжестью переправа могла разрушиться. У одного из них, когда он с заболоченного берега ручья вышел на твердую дорогу, слетела гусеница. Его быстро оттащили на обочину, а экипаж
стал дожидаться передвижную ремонтную мастерскую.
Мы все подошли к нему. Лобовая броня грозной боевой машины была вся посечена осколками и снарядами,
а танкисты, которые отдыхали рядом на плащ-палатках,
ослепили нас блеском своих наград. Так что нам было о
чем рассказывать, когда мы вернулись в школу.
Потом мы, бывшие семиклассники, не раз ходил на
плотину, смотрели, как растут наши кедры. А они прижились нормально, с каждым годом становились все выше и
выше. Но в начале 80-х годов совхоз «Александровский»
решил увеличить площадь посевов кормовых культур.
Под пашню решили использовать и бывшее стрельбище.
Пришел бульдозер, и кедры, высотой уже под десять метров, погибли под его ножом. Сохранились только те, которые росли внизу. Но выжившие кедры, стоят и поныне,
радуя людей. Вот только мало кто знает, в честь какого события появилась эта роща. В 1947 году умер Терентий Федорович Мысник. А из нашего класса в городе я остался
один, многие умерли, остальные поразъехались, кто куда.
Еще в прошлом году я встречал на улицах города Татьяну Петровну Бойко, тогда, в 45-м, для нас она была Таней
Жульдиковой. Сейчас и ее нет, говорят, что переехала к
дочери на юг области. Кедровую рощу мы сажали в честь
Победы, вот об этом нужно помнить (записал Александр
Кузнецов. «Красное знамя» от 07.05.2010 г. № 35, стр. 1-2).
Материал подготовила заведующая архивом
Е.И.Новикова
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Программа телепередач

Понедельник,

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Алиби» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.25 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00 Профилактические
работы
18.00, 20.45, 00.00 Новости
18.05 Футбол
19.00 Теннис
20.50, 00.05, 05.45 Все на
Матч!
21.30 Специальный репортаж (12+)
21.50 «Городской охотник»
(16+)
00.55 Баскетбол
03.00 Хоккей
06.30 Тотальный футбол (12+)
07.00 «Миннесота» (16+)
09.00 Д/ф «Макларен» (12+)
10.55 Новости
11.00 Физруки (6+)
13.00 Человек из футбола
(12+)
13.30 Заклятые соперники
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «И снова с чистого листа» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.00, 20.45, 00.00
Новости
14.05, 00.05, 03.10, 08.00
Все на Матч!

05.45 «Хорошая жена»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 22.20 «Балабол»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь»
(16+)
00.55 «Инспектор Купер»
(16+)
03.55 Их нравы
04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Выжить любой ценой» (16+)
09.55 Возможно все
18.45 «Крепкие орешки»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 19.40, 01.00 Три дня
из жизни Анны Болейн
09.20 Цвет времени
09.35 Легенды мирового кино
10.00 Сказки из глины и
дерева
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Композитор
Шостакович
13.15 Роман в камне
13.40 Д/ф «В поисках радости»
14.40 Линия жизни

17.05, 21.30 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Karate Combat 2021
(16+)
18.30 Правила игры (12+)
19.00 Теннис
20.50 Все на регби!
21.50 «Непобедимый Мэнни Пакьяо» (16+)
00.55 Хоккей
03.30 Футбол
10.55 Новости
11.00 Физруки (6+)
12.20 Гандбол

05.45 «Хорошая жена»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь»
(16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.55 «Инспектор Купер»
(16+)
03.55 Их нравы
04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.30 «Бык и Шпиндель»
(16+)
09.55 Знание – сила

15.30 Д/ф «Будни и праздники Александра Ермакова»
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
17.25, 23.15 «Оптимисты»
18.20 Пианисты ХХI века
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Сати. Нескучная классика...
00.10 Фотосферы
02.50 Пианисты ХХI века
03.40 Первые в мире

06.00, 15.15, 23.50 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 «Кто есть кто?» (16+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.15 Вспомнить все (12+)
21.40 «Поклонник» (16+)
23.10 За дело! (12+)
00.10 Вторая жизнь (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Мачеха»
11.05, 05.40 Короли эпизода
(12+)
12.00 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 «Вскрытие
покажет» (16+)

18 октября

17.55 90-е (16+)
19.10 «Улики из прошлого»
(12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Тайные дети
звезд» (16+)
02.35 Д/ф «Королева
несчастий» (16+)
03.15 Д/ф «Шпион в
темных очках» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Водить по-русски
(16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо» (16+)
03.20 «Прорыв» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
10.25 «Прибытие» (16+)
12.55 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
17.45 «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
23.00 «Тор: Рагнарек»
(16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.40 «Свадьба лучшего
друга» (12+)
04.20 6 кадров (16+)

Вторник, 19 октября
10.25, 14.25 «Легавый»
(16+)
13.55 Возможно все
18.45 «Крепкие орешки»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.00 Три дня
из жизни Анны Болейн
09.20 Цвет времени
09.35 Легенды мирового
кино
10.00 Первые в мире
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Композитор
Шостакович
13.20 «Дни хирурга Мишкина»
14.30 Игра в бисер
15.15 Голливуд Страны
Советов
15.30 Д/ф «Хранитель
Ивановки»
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Неизвестная
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 23.15 «Оптимисты»
18.30 Первые в мире
18.45 Пианисты ХХI века
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20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Белая студия
00.10 Фотосферы

06.00, 15.15, 23.40 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.20 «Поклонник» (16+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.15, 05.30 Вспомнить все
(12+)
21.40 «Крылья» (12+)
23.10 Активная среда (12+)
00.05 Вторая жизнь (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Случай в тайге»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Министр
и недотрога» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка,
38 (16+)

06.30, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.10, 02.05 Порча (16+)
13.40, 02.35 Знахарка (16+)
14.15 Верну любимого (16+)
14.50 «Возвращение к себе» (16+)
19.00 «Нарисуй мне маму»
(16+)
23.00 «Женский доктор-4»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Добрый день (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Терминатор-2» (18+)
00.45 «Вирус» (18+)
02.15 Чтец (12+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.40 «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Дикари (16+)
00.50, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
01.10 На ножах (16+)
02.00 Битва ресторанов (16+)

07.05 Легенды госбезопасности (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25 «Отцы и деды» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)

13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Улики из прошлого»
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «На чужом несчастье» (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.40 Хроники московского
быта (16+)
03.20 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)

06.00, 05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Восстание планеты
обезьян» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Апокалипсис» (18+)

14.25 Не факт! (12+)
15.05, 05.00 «МУР» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Подпольщики (16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Право на выстрел»
(12+)
02.20 «Чужая родня» (12+)
03.55 Военный врач (16+)
04.35 Хроника Победы (16+)

05.00 «Тихий Дон» (16+)
09.10 Д/ф «Независимость» (12+)
09.50, 10.10 «Жестокий
романс» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее (16+)
22.15 «Мама-детектив»
(16+)
01.30 Вместе (12+)
02.30, 04.15 Мир (12+)
02.45 Старт-ап по-евразийски (12+)
02.55 Евразия в тренде (12+)
03.15 Культ личности (12+)
03.30 Мир (12+)
03.35 5 причин остаться
дома (12+)
03.45 Евразия (12+)
04.30 Сделано в Евразии
(12+)
04.50 «Знахарь» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 16.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Контакт» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Жена
олигарха» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.35 Смехbook (16+)
11.55 «Свадьба лучшего
друга» (12+)
14.00 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
21.55 «Ночь в музее» (12+)
00.05 «Сказки на ночь» (12+)
02.00 «Ярость» (18+)
04.15 «Охотники за разумом» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 01.10 Реальная мистика (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.05 Порча (16+)
13.50, 02.35 Знахарка (16+)
14.25 Верну любимого (16+)
15.00 «Второй брак» (16+)
19.00 «Пробуждение любви» (16+)
23.05 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм

6 стр.

Программа телепередач

07.30 Добрый день (16+)
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+)
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.30 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Смертельная гонка»
(18+)
00.15 Исповедь экстрасенса
(16+)
02.45 Городские легенды
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.00 «Зачарованные»
(16+)
12.10 Черный список (16+)
14.30, 22.00 Кондитер
(16+)
21.00 Вундеркинды (16+)
23.40 Теперь я Босс (16+)
01.00, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
01.10 На ножах (16+)
02.00 Битва ресторанов
(16+)
03.20 Дикари (16+)
04.30 Орел и Решка (16+)

06.25, 15.05, 05.00 «МУР»
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.25, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
10.45 «Улица полна
неожиданностей» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.25 Не факт! (12+)
19.50 Подпольщики (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
02.25 «Отцы и деды» (6+)
03.45 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29» (16+)

05.00, 10.10 «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.15 Слабое звено (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

21.15 Назад в будущее (16+)
22.15 «Мама-детектив» (16+)
01.30, 03.35 Евразия (12+)
01.40 Наши иностранцы (12+)
01.50 В гостях у цифры (12+)
02.15, 03.15 Мир (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.45 Дословно (12+)
02.55 Мир (12+)
03.30 Евразия в тренде (12+)
03.45 Старт-ап по-евразийски
03.55 Евразия (12+)
04.00 «Подкидыш»
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08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 16.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00, 01.00 Импровизация
(16+)
22.00 «Контакт» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

Среда, 20 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Движение
вверх» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.45, 20.45, 00.00
Новости
14.05, 20.50, 00.05, 08.00
Все на Матч!
16.50, 21.30, 12.20 Специальный репортаж (12+)
17.10 Karate Combat 2021
(16+)
18.15 Футбол
19.00 Теннис
21.50 Футбол
10.55 Новости
11.00 Физруки (6+)
12.40 Третий тайм (12+)
13.10 Велоспорт

05.45 «Хорошая жена»
(16+)

07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь»
(16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 «Инспектор Купер»
(16+)
03.15 Агентство скрытых
камер (16+)
03.50 Их нравы
04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25, 14.25 «Легавый»
(16+)
13.55 Знание – сила
18.45 «Крепкие орешки»
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.45 ХХ век
13.10 Дороги старых
мастеров
13.20 «Дни хирурга Мишкина»
14.30 Искусственный отбор
15.15 Голливуд Страны
Советов
15.30 Рассекреченная
история
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35, 23.15 «Оптимисты»
18.30 Д/ф «Надо жить,
чтобы все пережить»
18.55, 02.45 Пианисты ХХI

века
19.40, 01.00 Три дня из
жизни Анны Болейн
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «Симфонический
роман»
22.30 Власть факта
00.10 Фотосферы
03.30 Роман в камне

06.00 Фронтовая Москва
(12+)
06.25 Танки (16+)
07.05 Сpеда обитания (12+)
07.30, 15.15 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10, 21.00 Д/ф «Калининградская область» (12+)
10.35, 22.00, 05.30 Фигура
речи (12+)
11.15, 21.25 Гамбургский
счет (12+)
11.45 Говорит и показывает
Калининград (12+)
15.45, 23.10 «Секретный
фарватер»
22.30, 04.50 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Ночное происшествие»
11.40, 05.40 Д/ф «Под завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка,
38 (16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.15 «Улики из прошлого»
(12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Приговор (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Планета обезьян:
Война» (16+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Коррупционер»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Жена
олигарха» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.05 «Сказки на ночь»
(12+)
14.00 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 «Ночь в музее-2»
(12+)
23.05 «Одноклассники»
(16+)
01.10 «Охотники за разумом» (16+)
03.10 «Солдаты неудачи»
(16+)
04.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.45, 01.05 Реальная
мистика (16+)
07.40, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.55 Понять. Простить (16+)
13.15, 02.00 Порча (16+)
13.45, 02.30 Знахарка (16+)
14.20 Верну любимого (16+)
14.55 «Нарисуй мне маму»
(16+)
19.00 «Стань моей тенью»
(16+)
23.00 «Женский доктор-4»
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20, 00.40 «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.25 Не факт! (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Подпольщики (16+)
20.40 Главный день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
00.05 Между тем (12+)
02.35 «Улица полна
неожиданностей» (6+)
03.40 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 10.15, 16.30 «Слепая»
(16+)
10.10, 12.30, 16.25, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Болото» (18+)
00.00 «Дежурный ангел»
(16+)
02.15 Городские легенды
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 «Подкидыш»
05.10, 10.10 «Знахарь»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее (16+)
22.15 «Мама-детектив»
(16+)
01.30 Евразия (12+)
01.45 Дословно (12+)
02.15, 03.15 Мир (12+)
02.30 Вместе выгодно (12+)
02.40 Культ личности (12+)
02.55 Мир (12+)
03.30 Евразия (12+)
03.40 «Цирк»

05.00 Орел и Решка (16+)
06.30 «Зачарованные»
(16+)
11.40, 19.00 Адская кухня
(16+)
13.40 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Орел и Решка (16+)
00.00 Дикари (16+)
01.00, 03.00 Пятницa NEWS
(16+)
01.10 На ножах (16+)
02.00 Битва ресторанов
(16+)

06.25, 15.05, 05.00 «МУР»
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Контакт» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 21 октября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
04.05 «Личное дело» (16+)

14.00, 16.45, 20.45, 00.05,
03.00 Новости
14.05, 20.50, 00.10, 03.05,
08.00 Все на Матч!
16.50, 21.30 Специальный
репортаж (12+)
17.10 Karate Combat 2021
(16+)
18.15 Футбол
19.00 Теннис
21.50 «Яростный кулак»
(16+)

00.55 Футбол
08.55 Баскетбол
10.55 Новости
11.00 Физруки (6+)
12.20 Плавание. Кубок мира
13.10 Велоспорт

05.45 «Хорошая жена» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Скорая помощь» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.55 Чрезвычайное происшествие (16+)
01.35 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

02.05 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
03.00 «Схватка» (16+)
04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Легавый» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская проверка» (16+)
05.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры

07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Три дня из жизни Анны
Болейн
09.20 Цвет времени
09.35 Легенды мирового
кино
10.00 Первые в мире
10.15, 21.45 «Симфонический роман»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 Мгновения и
годы
13.20 «Дни хирурга
Мишкина»
14.30 Абсолютный слух
15.15 Голливуд Страны
Советов
15.30 Рассекреченная история
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
17.35, 23.15 «Оптимисты»
18.20 Цвет времени
18.30 Пианисты ХХI века

19.35, 01.00 Д/ф «Возлюбленная императора –
Жозефина де Богарне»
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Энигма
00.00 Цвет времени
00.10 Фотосферы
03.00 Пианисты ХХI века
03.40 Первые в мире

06.00, 15.15, 23.40 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Танки (16+)
06.55, 16.55, 00.35 Сpеда
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
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10.10 Д/ф «История моей
мамы» (12+)
10.35 «Ночь коротка» (16+)
16.15, 21.00, 04.50 Прав!Да?
(12+)
17.15 Вспомнить все (12+)
21.40 «Нулевой километр»
(16+)
23.15 Фигура речи (12+)
00.05 Вторая жизнь (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Мы с вами где-то
встречались»
11.40, 05.40 Д/ф «Мария
Миронова и ее любимые
мужчины» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка,
38 (16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Вскрытие
покажет» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.15 «Улики из прошлого»
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.10, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные
рок-промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Дом культуры и смеха
(16+)
01.50 «Небо измеряется
милями» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

23.35 10 самых... (16+)
00.10 Закулисные войны
(12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Приговор (16+)
02.35 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+)
03.20 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на Кубе»
(12+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Я – легенда» (16+)
22.55 Смотреть всем!
(16+)
01.30 «Синяя бездна»
(16+)
05.35 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00, 19.30 «Жена олигарха» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.35 Смехbook (16+)
12.00 «Одноклассники»
(16+)
14.00 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 «Ночь в музее» (6+)
23.00 «Одноклассники-2»
(16+)
01.00 «Солдаты неудачи»
(16+)
02.55 «Поезд на Париж»
04.25 6 кадров (16+)

06.30, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.25, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.00 Понять. Простить (16+)
13.10, 02.05 Порча (16+)
13.40, 02.35 Знахарка (16+)
14.15 Верну любимого (16+)
14.50 «Пробуждение любви» (16+)

19.00 «Корзина для
счастья» (16+)
23.05 «Женский доктор-4»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 10.15, 16.30 «Слепая»
(16+)
10.10, 12.30, 16.25, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
17.30 «Фантом» (16+)
19.35 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 Охотник за привидениями (16+)
22.45 «30 дней ночи» (18+)
00.45 Знахарки (16+)
02.30 Городские легенды
(16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.20 «Зачарованные»
(16+)
12.30 Адская кухня (16+)
14.30 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 «Училки в законе-2»
(16+)

Пятница, 22 октября
11.00 Физруки (6+)
12.20 Плавание
13.10 Велоспорт

05.50 «Хорошая жена»
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (6+)
10.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Д/ф «Фильм о том,
почему рака не стоит
бояться» (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Скорая помощь»
(16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.25 Агентство скрытых
камер (16+)
03.55 Их нравы
04.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.30 «Легавый» (16+)
18.30 «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.30 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
01.45 «Крепкие орешки»
(16+)

14.00, 16.45, 20.45, 00.05,
03.00 Новости
14.05, 20.50, 00.10, 03.05,
08.20 Все на Матч!
16.50, 21.30, 10.35 Специальный репортаж (12+)
17.10 Karate Combat 2021
(16+)
18.15 Футбол
19.00 Теннис
21.50 «Близнецы-Драконы» (16+)
00.55 Мини-футбол
03.40 Баскетбол
08.00 Точная ставка (16+)
09.05 Автоспорт
10.05 РецепТура
10.55 Новости

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина
де Богарне»
09.35 Легенды мирового
кино
10.00 Цвет времени
10.15 «Симфонический
роман»
11.20 «Цирк»
13.05 Больше, чем любовь
13.45 Открытая книга

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.30 Ледниковый период
21.00 Время

14.15 Роман в камне
14.45 Власть факта
15.30 Рассекреченная
история
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15, 23.00 «Оптимисты»
18.55 Первые в мире
19.10 Пианисты ХХI века
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.00 Линия жизни
01.00 «Счастливое предзнаменование»
02.40 Трио Херби Хэнкока
03.40 Мультфильм

06.00, 15.15, 23.45 Фронтовая Москва (12+)
06.25, 17.30 Прохоровка
(12+)
06.55, 16.55 Сpеда обитания
(12+)
07.15, 15.35 Календарь
(12+)
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Золотая серия России
(12+)
10.25 «Нулевой километр»
(16+)
16.15 За дело! (12+)
17.15 Вспомнить все (12+)
21.00 «Смерть негодяя»
(16+)
23.05 Моя история (12+)
00.10 Имею право! (12+)
00.40 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
02.00 «Сказка про темноту» (18+)
03.20 Д/ф «Трагедия близнеца «Титаника» (12+)
04.20 «Любовник» (16+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Детдомовка»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 «Там, где не
бывает снега» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Актерские драмы (12+)
19.10 «Психология
преступления» (12+)

23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Юмористический концерт (12+)
01.30 Д/ф «Обалдеть!»
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Коломбо» (12+)
06.20 10 самых... (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Столкновение с
бездной» (12+)
23.20 «Земное ядро» (12+)
01.55 «Синяя бездна-2»
(16+)
03.20 «Факультет» (16+)

06.20, 15.05, 04.50 «МУР»
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Папаши» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир
(12+)
14.25 Не факт! (12+)
19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.50 Подпольщики (16+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Из жизни начальника уголовного розыска»
(12+)
02.30 «Подсудимый» (12+)
04.00 Военный врач (16+)
04.40 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Цирк»
05.10, 10.10, 22.15 «Мамадетектив» (16+)

09.50, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.05 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.15 Порча (16+)
13.45, 03.40 Знахарка (16+)
14.20 Верну любимого (16+)
14.55 «Стань моей тенью»
(16+)
19.00 «Хрустальная мечта»
(16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 «Женская интуиция»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.30 «Слепая» (16+)
10.10, 12.30, 16.25, 18.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.35 «Сумерки» (16+)
21.00 «Дивергент» (12+)
23.45 «30 дней ночи-2»
(18+)
01.15 «Болото» (18+)
02.45 Тайные знаки (16+)
04.15 Городские легенды
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.00, 03.00 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.00 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Назад в будущее (16+)
01.30, 03.35 Евразия (12+)
01.45 Культ личности (12+)
02.15, 03.15 Мир (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 Дословно (12+)
02.50 5 причин остаться
дома (12+)
03.30 Евразия в тренде
(12+)
03.45 «Близнецы» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 20.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
16.00 «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 «Контакт» (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

12.50 «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
19.20 Не факт! (12+)
19.45 Сделано в СССР (12+)
20.15 «Краповый берет»
(16+)
00.10 Десять фотографий
(12+)
01.05 «Папаши» (12+)
02.45 «Земля, до востребования» (12+)
05.10 Легендарные
самолеты (16+)

05.00 «Близнецы» (12+)
05.05, 10.20 «Мама-детектив» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.10 «Акселератка»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Всемирные игры
разума (12+)
20.55 «Ва-Банк» (12+)
23.00 «Ва-Банк-2» (12+)
00.50 «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (6+)
02.30 Культ личности (12+)
02.40 5 причин остаться
дома (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.15 Мир (12+)
03.35 Сделано в Евразии
(12+)
03.45 Культурно (12+)
03.50 Евразия (12+)
04.15 Легенды Центральной
Азии (12+)
04.25 Евразия в тренде
(12+)
04.30 «Семеро смелых»
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.00 «Жена олигарха»
(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.05 «Одноклассники-2»
(16+)
14.00 Смехbook (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Маска» (16+)
01.00 «Клик: С пультом по
жизни» (12+)
03.00 «Гудзонский ястреб»
(16+)
04.35 6 кадров (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Зачарованные»
(16+)
12.40, 15.00, 17.00 Пацанки
(16+)
19.00 «Анна» (18+)
21.20 «Тайна семи сестер»
(18+)
23.50 «Взрывная блондинка» (16+)
01.30, 04.30 Пятницa NEWS
(16+)
02.00 На ножах (16+)
03.00 Битва ресторанов
(16+)
03.40 Дикари (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Реальная
мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)

06.15, 15.05 «МУР» (16+)
07.50, 10.20 «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.45 «Приказ: перейти
границу» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.00 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

04.45 Давай поженимся!
(16+)
05.25 Мужское/Женское (16+)

08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Скалолазка» (12+)

Суббота, 23 октября

21.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 Горячий лед
02.20 Германская головоломка (18+)
03.15 Наедине со всеми
(16+)
03.55 Модный приговор (6+)

23.00 Орел и Решка (16+)
00.10, 02.20, 04.20 Пятницa
NEWS (16+)
00.40 Инсайдеры (16+)
01.20 На ножах (16+)
02.40 Битва ресторанов (16+)
03.30 Дикари (16+)
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18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Формула жизни»
(12+)
01.05 «Перекресток» (12+)

14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.00, 16.55, 21.30, 07.45
Новости
15.05, 21.35, 02.30, 05.00
Все на Матч!
17.00 Мультфильм
17.45 «Яростный кулак»
(16+)
20.00 Шорт-трек
22.10 «Возвращение к 36ти ступеням Шаолиня»
(16+)
00.25 Футбол
07.55 Формула-1
09.05 Гандбол
10.35 Новости
10.40 Волейбол
12.20 Плавание
13.10 Велоспорт

05.50 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.20 «Взлом» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 По следу монстра
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная
пилорама (16+)

06.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь
любимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.25 Непутевые заметки
(12+)
08.45 Горячий лед
12.10 Жизнь других (12+)
13.10 Видели видео? (6+)
15.30 Д/ф «Человек с
тысячью лиц» (12+)
16.35 Порезанное кино (16+)
17.40 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (12+)
23.10 Вызов (12+)
00.05 Горячий лед
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.20, 03.20 «Храни ее
любовь» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Петросян-шоу (16+)
14.00 «Скалолазка» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Если бы я тебя
любил...» (12+)

14.00 Смешанные
единоборства (16+)
15.00, 16.40, 20.55, 02.00
Новости
15.05, 21.00, 02.05, 08.00
Все на Матч!
16.45 Мультфильм
17.30 «Близнецы-Драконы» (16+)

01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.55 Дачный ответ
03.45 Агентство скрытых
камер (16+)
04.30 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Крепкие орешки»
(16+)
07.10 «Свои-4» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 «Тайсон» (16+)
15.00 «Спецы» (16+)
19.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
(16+)
01.55 «Последний мент-2»
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.50 Мультфильм
09.05 «На дальней точке»
10.15 Обыкновенный концерт
10.45 «Человек родился»
12.15 Черные дыры. Белые
пятна
12.55, 02.55 Д/ф «Семейные истории шетлендских
выдр»
13.50 Дом ученых
14.20 Острова
15.00 «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше»
16.30 Большие и маленькие
18.25 Искатели
19.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
20.10 Великие мифы
20.40 «Благослови зверей
и детей»
22.20 Д/ф «Новое родительство»
23.00 Агора
00.00 Клуб «Шаболовка, 37»
01.05 Архивные тайны
01.30 «Путь к причалу»

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)

19.45 Шорт-трек
21.55 Футбол
05.00 После футбола
05.45 Формула-1
09.00 Регби
10.55 Новости
11.00 Велоспорт
12.00 Формула-1

06.05 «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Секрет на миллион
(16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.40 Херсонес (12+)
03.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.45, 02.30 «Проверка на
прочность» (16+)
12.40 «Ветеран» (16+)
16.25 «Возмездие» (16+)

07.30 Великие мифы
08.05 Мультфильм
09.00 Большие и маленькие
10.50 Мы – грамотеи!
11.35 «Путь к причалу»
13.00 Письма из провинции
13.30, 02.00 Диалоги о
животных
14.10 Невский ковчег
14.40 Игра в бисер
15.20 «Неоконченная песня»
17.30 Картина мира

06.50 Д/ф «Лебеди и тени
Петипа» (12+)
07.45 Фигура речи (12+)
08.10, 19.55 Вспомнить все
(12+)
08.40, 16.00 Календарь (12+)
09.20, 14.40 Сpеда обитания
(12+)
09.40 За дело! (12+)
10.20 Новости Совета Федерации (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 01.35 «Комиссарша»
(12+)
16.40 Золотая серия России
(12+)
17.00 Д/ф «Трагедия близнеца «Титаника» (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение (12+)
20.20 «Белый Бим Черное
ухо» (6+)
23.25 «Сказка про темноту» (18+)
00.40 Концерт (6+)

06.45 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 «Психология
преступления» (12+)
11.00 Самый вкусный день
(6+)
11.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
11.55, 12.45 «Государственный преступник» (6+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.15 «Свадебные хлопоты» (12+)
18.25 «Проклятие брачного
договора» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.35 Специальный репортаж (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)
03.30 90-е (16+)
06.10 Закон и порядок (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.35 «Алиса в Стране
чудес» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Великолепная
семерка» (16+)
21.05 «Отряд самоубийц»
(16+)
23.30 «Человек из стали»
(12+)
02.05 «Секретные материалы» (16+)
05.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
09.00 Мультфильм (6+)
09.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Купите это немедленно! (16+)
12.05 Полный блэкаут (16+)
13.15 «Ночь в музее» (12+)
15.25 «Ночь в музее-2»
(12+)
17.35 «Ночь в музее-3» (6+)
19.35 «Мстители: Война
бесконечности» (16+)
22.30 «Мстители: Финал»
(16+)
02.05 «Отель Мумбаи:
Противостояние» (18+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30 Порча (16+)
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18.15 Пешком...
18.45 Д/ф «Я ни с какого
года»
19.25 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
22.50 Энигма
00.10 «Твист круглые
сутки»
01.30 Архивные тайны
02.40 Искатели

06.00, 15.05 Большая страна
(12+)
06.50 Д/ф «Жена Рубенса и
черное золото» (12+)
07.45 За дело! (12+)
08.25 От прав к возможностям (12+)
08.40, 16.00 Календарь (12+)
09.20, 14.40 Сpеда обитания
(12+)
09.40, 18.05 Активная среда
10.05 Гамбургский счет (12+)
10.30, 18.30, 05.30 Домашние животные (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 01.55 «Комиссарша»
(12+)
16.40 Золотая серия (12+)
17.00 «Волшебная сила»
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.55 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
21.20 «Любовник» (16+)
23.05 «Бульвар Сансет»
(16+)

06.35 Д/ф «Обалдеть!» (12+)
07.40 Юмористический концерт (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 «Психология
преступления» (12+)
11.15 Выходные на колесах
(6+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Екатерина
Воронина» (12+)
14.50 Москва резиновая (16+)

15.50 Д/ф «Проклятые
звезды» (16+)
16.40 Хроники московского
быта (12+)
17.35 Д/ф «Королю позволено все» (12+)
18.25 «Не в деньгах
счастье» (12+)
22.15 «Не в деньгах
счастье-2» (12+)
02.10 «Улики из прошлого»
(12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (16+)
06.10 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые мужчины» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 «Коррупционер» (16+)
09.20 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
11.25 «Дом странных детей
Мисс Перегрин» (16+)
13.55 «Люди Икс» (16+)
15.55 «Люди Икс-2» (12+)
18.30 «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (12+)
21.05 «Люди Икс: Апокалипсис» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.20 «Мстители: Война
бесконечности» (16+)
14.20 «Мстители: Финал»
(16+)
18.00 Форт Боярд (16+)
20.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.50 «Капитан Марвел»
(16+)
00.20 «Маска» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10.30, 02.10 «С волками
жить...» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
22.15 «Дом, который» (16+)
05.20 Героини нашего времени (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
06.30 Добрый день (16+)
07.30, 01.45 Мистические
истории (16+)
11.30 «Дивергент» (12+)
14.30 «Дом восковых
фигур» (16+)
16.30 «Сумерки» (16+)
19.00 «Орудия смерти:
Город костей» (12+)
21.45 «Темное зеркало»
(16+)
00.00 «30 дней ночи» (18+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.40 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
12.20 «Училки в законе-2»
(16+)
14.20 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Анна» (18+)
01.00 «Взрывная
блондинка» (16+)
02.50, 04.00 Пятницa NEWS
(16+)
03.10 Битва ресторанов
(16+)

05.50 «Большая семья»
(6+)
07.40, 09.15 «Женатый
холостяк» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды цирка (12+)

02.15 «Гудзонский ястреб»
(16+)
04.00 6 кадров (16+)

06.30 Знахарка (16+)
10.15 «Корзина для
счастья» (16+)
14.15 «Хрустальная мечта»
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Любовь Мерьем»
(16+)
21.40 Про здоровье (16+)
21.55 «Незабытая» (16+)
01.55 «С волками жить...»
(16+)
05.10 Героини нашего времени (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 08.00 Мультфильм
06.30 Добрый день (16+)
07.30 Новый день (12+)
09.15 «Слепая» (16+)
11.15 «Орудия смерти:
Город костей» (12+)
14.00 «Фантом» (16+)
22.00 «Пленницы» (16+)
00.45 «30 дней ночи-2» (18+)
02.15 Городские легенды (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 «Тайна семи сестер»
(18+)
01.00 На ножах (16+)
02.50 Пятницa NEWS (16+)
03.10 Битва ресторанов (16+)

06.10 «Сержант милиции»
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
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11.45 Загадки века (12+)
12.40 Улика из прошлого
(16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (12+)
16.05, 19.30 «Большая
перемена» (6+)
19.15 Задело!
22.20 «Сержант милиции»
(12+)
02.25 «Кадеты» (12+)
05.55 Сделано в СССР (12+)

05.00 «Семеро смелых»
(12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.15 Мультфильм
06.40 «Акселератка»
08.25 Исторический детектив
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Дорогой дальнею...
(12+)
11.05 «Ва-Банк» (12+)
13.10 «Ва-Банк-2» (12+)
15.00 «Смерть шпионам»
(16+)
04.40 Специальный репортаж (12+)
04.50 Евразия (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.30 «Саша-Таня»
(16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
17.30 Игра (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «Шик!» (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

12.30 Секретные материалы
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Война миров (16+)
15.00 «Краповый берет» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды госбезопасности (16+)
21.10 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Двойной капкан» (12+)
03.20 «Ко мне, Мухтар!» (6+)
04.40 Оружие Побед (12+)
04.55 «МУР» (16+)

05.00 Мультфильм
05.25 «Моя любовь» (6+)
06.40 «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (6+)
08.50 Рожденные в СССР
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Смерть шпионам»
(16+)
18.30, 00.00 Вместе
23.30 «Смерть шпионам»
(16+)
04.10 Мир (12+)
04.30 5 причин остаться
дома (12+)
04.40 Дословно (12+)
04.50 Сделано в Евразии

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Саша-Таня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
10.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.00 «Холоп» (12+)
16.15 «День города» (16+)
18.10 «Реальные Пацаны
против Зомби» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Игра (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Ночная смена» (18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 539
от 23.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении размера платы, взимаемой с физических
лиц за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком расчета, взимания
и расходования платы, взимаемой с физических лиц за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная
школа имени В.С.Ощепкова», утвержденным постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.09.2020 г. № 580, на основании протокола комиссии по
согласованию цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями (предприятиями) городского округа «Александровск-Сахалинский район» (протокол № 3-2021 от 18.08.2021 г.),
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы, взимаемой с физических лиц за
один час услуги спортивного зала МБУ СШ имени В.С.Ощепкова
– 260 (двести шестьдесят) рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 547
от 30.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в административный
регламент предоставления государственной услуги «Установление и прекращение опеки, попечительства над определенной
категорией совершеннолетних граждан», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 13.10.2020 г. № 623
С целью приведения в соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление и прекращение опеки, попечительства над определенной категорией совершеннолетних
граждан», утвержденный постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2020 г. № 623, следующие изменения:
1.1. Абзац 1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется
управлением социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» через орган опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних граждан или МФЦ, с которым
Управлением заключено соглашение о взаимодействии».
1.2. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы
либо их изъятие является необходимым условием предоставления
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
1.3. Подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 556
от 13.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка отбора многоквартирных домов и
предоставления субсидии на капитальный ремонт жилищного
фонда
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г.
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
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тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Обеспечение
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. №131, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отбора многоквартирных домов и предоставления субсидии на капитальный ремонт жилищного фонда
(прилагается).
2. Установить, что перечисление субсидии на капитальный ремонт жилищного фонда осуществляется в рамках реализации предоставляемой из областного бюджета субсидии на осуществление
мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 г. №184 «Об утверждении Порядка
отбора многоквартирных домов и предоставления субсидии на капитальный ремонт жилищного фонда»;
3.2. постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 30.04.2020 г. №293 «О внесении изменений в
Порядок отбора многоквартирных домов и предоставления субсидии на капитальный ремонт жилищного фонда, утвержденный
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на председателя Александровск-Сахалинского КУМС.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 568
от 15.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О наделении полномочиями МБОУ СОШ № 1 по выдаче
дубликатов аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и утверждении порядка обращения граждан за получением дубликата аттестата
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 28 приказа Минпросвещения России от 05.10.2020 г.
№ 546 (с изм. от 22.03.2021 г.) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте
России 22.12.2020 г. № 61709) администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1 г.Александровска-Сахалинского полномочиями по выдаче дубликатов
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании выпускникам ликвидированных образовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Утвердить порядок обращения граждан (выпускников ликвидированных образовательных учреждений городского округа
«Александровск-Сахалинский район») за получением дубликата аттестата об основном общем и среднем общем образовании согласно
приложению.
3. Начальнику управления социальной политики городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Е.Ю.Ищенко ознакомить с данным постановлением руководителей образовательных
учреждений.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлениию размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 585
от 22.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О составе административной комиссии городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Сахалинской области «Об
административных комиссиях в Сахалинской области» № 500 от
30.04.2004 г., Законом Сахалинской области «Об административных
правонарушениях в Сахалинской области» № 490 от 29.03.2004 г.,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административную комиссию городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в следующем составе:
Баянов Антон Васильевич – начальник юридического отдела
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район», председатель административной комиссии городского
округа «Александровск-Сахалинский район»;
Гилева Ульяна Анатольевна – секретарь административной комиссии городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Члены комиссии:
Василенко Галина Николаевна – депутат Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»;
Язынина Эльвира Александровна – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район»;
Сыроешкина Оксана Юрьевна – ведущий консультант отдела
экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

Никитин Сергей Игоревич – специалист-эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район»;
Баранов Евгений Александрович – специалист-эксперт юридического отдела администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
Скрипунов Андрей Александрович – специалист-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
Луценко Татьяна Павловна – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район»;
Рычагова Алевтина Александровна – специалист-эксперт экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
Лазарева Татьяна Юрьевна – специалист-эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район»;
Лахтионова Анна Дмитриевна – начальник организационно-контрольного отдела администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
Шестакова Елена Сергеевна – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
2. Следующие постановления администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» считать утратившими силу:
– «О составе административной комиссии ГО «Александровск-Сахалинский район» от 31.12.2020 г. № 798»;
– «О внесении изменений в постановление администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» № 169 от 01.04.2021 г. «О
составе административной комиссии ГО «Александровск-Сахалинский район» от 31.12.2020 г. № 798».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника юридического отдела администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586
от 23.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О назначении уполномоченного органа администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», ответственного за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов
На основании п. 2.9 раздела 2 решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 г.
№ 117 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для
получения финансовой поддержки за счет средств субсидии, предоставленной бюджету городского округа «Александровск-Сахалинский район» из бюджета Сахалинской области, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить уполномоченным органом, ответственным за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также
за организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии – организационно-контрольный отдел администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Организационно-контрольному отделу администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить
в полном объеме работу по данному направлению в соответствии с
п. 2.5, 2.10, 2.11, 2.12 решения Собрания ГО от 30.06.2021 г. № 117.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра по вопросам архитектуры и строительства.
Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 604
от 07.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о размерах, порядке
и условиях предоставления компенсационных выплат лицам,
проживающим на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» и работающим в организациях, финансируемых за
счет средств местного бюджета, утвержденное постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
07.06.2021 г. № 319
В соответствии с частью 8 статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение «О размерах, порядке и условиях предоставления компенсационных выплат лицам, проживающим на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» и работающим в организациях, финансируемых за счет средств
местного бюджета» следующие изменения:
1.1 абзац 3 подпункта б пункта 2.8 после слов «уполномоченным агентом» дополнить словами следующего содержания «, а также агентством по продаже авиа- и железнодорожных билетов»;
1.2 абзац 7 подпункта 2.12 пункта 2 дополнить словами следующего содержания: «Подтверждение проведенной операции допускается через интернет (онлайн)-банк.»;
1.3 абзац 9 подпункта 2.12 пункта 2 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.В.Козьяков, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
(Продолжение на 10-й стр.)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10 стр.
(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 605
от 07.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене Порядка предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
затрат и (или) недополученных доходов, в результате предоставления льгот на услуги бани отдельным категориям граждан на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденного постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 793 от 03.12.2019 г.
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
03.12.2019 г. № 793 «О порядке предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
затрат и (или) недополученных доходов, возникающих в результате
предоставления льгот на услуги бани отдельным категориям граждан на территории ГО «Александровск-Сахалинский район».
2. Разместить настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и опубликовать на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-мэра городского округа А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 609
от 08.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об индексации окладов
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.09.2021 г. № 128 «Об индексации
окладов месячного денежного содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих городского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях обеспечения повышения
уровня реального содержания заработной платы, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза:
1.1 размеры окладов (должностных окладов) работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, установленные
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.05.2017 г. № 352 «Об оплате труда
работников органов местного самоуправления городского округа
«Александровск-Сахалинский район», замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, за исключением работников военно-учетного стола» (в редакции постановлений
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 21.05.2018 г. № 274; от 28.12.2018 г. № 893; от 11.11.2019 г.
№ 710; от 16.09.2020 г. № 561; от 03.12.2020 г. № 716);
1.2 размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального казенного учреждения «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
установленные постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 15.08.2016 г. № 511 «Об
оплате труда работников МКУ «Служба «Заказчик» администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.12.2017 г. № 847; от 31.10.2018 г.
№ 703; от 28.12.2018 г. № 898; от 19.11.2019 г. № 742; от 11.02.2020 г.
№ 95; от 01.12.2020 г. № 706);
1.3 размеры окладов (должностных окладов) работников
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения
функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район», установленные постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 07.02.2018 г. № 60 «Об оплате труда работников МКУ «Центр
обеспечения функционирования образования городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 03.05.2018 г. № 238; от 15.01.2019 г. № 11; от 22.11.2019 г.
№ 759; от 15.12.2020 г. № 746; от 18.01.2021 г. № 12);
1.4 размеры окладов (должностных окладов) работников
муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», установленные постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 18.10.2019 г. № 655 «Об оплате труда работников МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и обеспечению деятельности администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 11.11.2019 г. № 711; от 09.10.2020 г. № 605; от 10.12.2020 г.
№ 732; от 12.08.2021 г. № 521);
1.5 размеры окладов (должностных окладов) работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район», установленные постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.01.2015 г.
№ 22 «Об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2018 г. № 894; от 31.05.2019 г.
№ 340; от 14.11.2019 г. № 729; от 04.12.2020 г. № 723);
1.6 размеры окладов (должностных окладов) работников военно-учетного стола по исполнению государственных полномочий по первичному воинскому учету в городском округе «Александровск-Сахалинский район», установленные постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 13.07.2018 г. № 140-р «Об организации с 01.07.2018 г.

в городском округе «Александровск-Сахалинский район» исполнения государственных полномочий по первичному воинскому учету» (в редакции постановлений администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2019 г. № 4-р; от
19.11.2019 г. № 181-р; от 03.12.2020 г. № 160-р).
2. Главным распорядителям бюджетных средств городского
округа «Александровск-Сахалинский район» в срок до 01.11.2021 г.:
2.1. внести изменения в действующие системы оплаты труда
работников органов местного самоуправления и муниципальных
казенных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2.2. представить в финансовое управление городского округа
«Александровск-Сахалинский район», в разрезе учреждений, расчеты дополнительной потребности средств на увеличение заработной платы.
3. Финансовому управлению городского округа «Александровск-Сахалинский район» при очередных поправках в бюджет
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2021
год внести соответствующие изменения по расходам, связанным с
реализацией пункта 1 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.10.2021 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа В.В.Козьякова.
В.В.Козьяков, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 610
от 08.10.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.09.2012 г. № 484 «Об отдельных вопросах оплаты труда рабочих муниципальных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлениями администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.01.2020 г. № 11 «О
повышении оплаты труда с 1 января 2020 года» и от 11.08.2021 г.
№ 505 «О повышении оплаты труда с 1 октября 2021 года», устанавливающими повышение окладов работников муниципальных
учреждений с 01.01.2020 г. в размере 1,03 раза, с 01.10.2021 г. в размере 1,037 раза, а также с целью исключения возможности применения устаревших (неактуальных) данных, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 27.09.2012 г. № 484 «Об отдельных
вопросах оплаты труда рабочих муниципальных учреждений ГО
«Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановлений от
27.04.2018 г. № 235; от 04.12.2018 г. № 811) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.10.2021 г.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.В.Козьяков, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503
от 09.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022
год и плановый период 2023-2024 годов
В соответствии со ст. 169, 172, 174.1, 184 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 16, 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район», Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания
городского округа от 24.06.2015 г. № 49, и в целях своевременного
и качественного составления проекта бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (прилагается).
2. Возложить персональную ответственность за своевременность представления и качество сведений, информаций и расчетов, представляемых для составления проекта бюджета городского
округа на очередной финансовый год и плановый период, на руководителей органов местного самоуправления (главных распорядителей бюджетных средств).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэров городского округа по курируемым направлениям.
А.В.Панова, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378
от 18.06.2021 г.
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г.Александровск-Сахалинский
Об изъятии земельных участков и жилых помещений для
муниципальных нужд в связи с признанием жилых домов аварийными и подлежащими сносу
В связи с признанием многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Александровск-Сахалинский, ул.Герцена, 2 «З»,
ул.Герцена, 2 «Г», ул.Осоавиахимовская, 11, ул.Осоавиахимовская,
17, ул.Цапко, 18 аварийными и подлежащими сносу на основании
постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.09.2018 г. № 614 «О дальнейшем
использовании помещений и сроках отселения физических и юридических лиц из аварийных и подлежащих сносу домов», в соответствии со статьями 11, 49, 56.2 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район»
качественным жильем», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
24.07.2014 г. № 306, с целью организации сноса многоквартирных
жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу, учитывая заявления собственников о согласии на выкуп жилого помещения, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки:
– с кадастровым номером 65:21:0000007:13 площадью 1630
кв. м, расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Герцена,
2 «З»;
– расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Герцена,
2 «Г»;
– с кадастровым номером 65:21:0000028:55 площадью 1476
кв. м, расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Осоавиахимовская, 11;
– с кадастровым номером 65:21:0000028:57 площадью 1686
кв. м, расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Осоавиахимовская, 17;
– с кадастровым номером 65:21:0000022:61 площадью 1944
кв. м, расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Цапко, 18.
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельных
участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, изъять
для муниципальных нужд:
– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Герцена,
2 «З», кв. 1 с кадастровым номером 65:21:0000003:238 общей площадью 51,6 кв.м;
– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Герцена,
2 «З», кв. 6 с кадастровым номером 65:21:0000003:235 общей площадью 52,2 кв. м;
– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Герцена,
2 «Г», кв. 8 с кадастровым номером 65:21:0000007:313 общей площадью 52,7 кв. м;
– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Осоавиахимовская, 11, кв. 3 с кадастровым номером 65:21:0000028:133
общей площадью 50,7 кв. м;
– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Осоавиахимовская, 11, кв. 8 с кадастровым номером 65:21:0000028:130
общей площадью 49,9 кв. м;
– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Осоавиахимовская, 17, кв. 4 с кадастровым номером 65:21:0000028:140
общей площадью 39,8 кв. м;
– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Цапко,
18, кв. 2 с кадастровым номером 65:21:0000022:147 общей площадью 56,6 кв. м.
3. Размер возмещения, подлежащего предоставлению собственникам изымаемых жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, определен на основании отчетов об оценке
рыночной стоимости жилых помещений (квартир), признанных
аварийными и подлежащими сносу, в том числе убытки, выполненных ООО «ЗСКЦ».
4. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости и
в орган регистрации прав постановление об изъятии.
5. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных
в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 515
от 11.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» по регулируемым тарифам
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г.
(Продолжение на 11-й стр.)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации» и в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» по регулируемым тарифам (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
29.11.2017 г. № 721 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории
ГО «Александровск-Сахалинский район» по регулируемым тарифам».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и. о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516
от 11.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306
В связи с изменением наименований мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа
«Александровск-Сахалинский район» качественным жильем»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
24.07.2014 г. № 306, следующие изменения:
1.1. Приложения № 1 а «Перечень и ресурсное обеспечение
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции муниципальной программы и их значениях
изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 517
от 11.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
на осуществление автомобильных пассажирских перевозок в
места традиционного проживания коренных малочисленных
народов Севера по маршруту г.Александровск-Сахалинский –
с.Трамбаус – с.Виахту – г.Александровск-Сахалинский
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г.
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и в целях реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский
район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г.
№ 518, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, на осуществление
автомобильных пассажирских перевозок в места традиционного
проживания коренных малочисленных народов Севера по маршру-
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ту г.Александровск-Сахалинский – с.Трамбаус – с.Виахту – г.Александровск-Сахалинский (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.09.2012 г. № 472 «Об утверждении порядка предоставления
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям субсидии на осуществление автомобильных пассажирских перевозок в
места традиционного проживания коренных народов по маршруту
с.Виахту – с.Трамбаус – г.Александровск-Сахалинский», постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.01.2017 г. № 15 «О внесении изменений
в Порядок предоставления юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям субсидии на осуществление автомобильных пассажирских перевозок в места традиционного проживания коренных
народов по маршруту с.Виахту – с.Трамбаус – г.Александровск-Сахалинский, утвержденного постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.09.2012 г. № 472».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.И.Антонюк, и. о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 525
от 16.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении правил программы лояльности в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской
области «О реализации в Сахалинской области проекта «Единая
карта сахалинца» от 19.08.2019 г. № 365, дорожной картой реализации Программы лояльности в рамках проекта «Единая карта
сахалинца» на объектах спорта, расположенных на территории Сахалинской области, включая муниципальные спортивные объекты,
утвержденной исполняющим обязанности министра спорта Сахалинской области, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить правила программы лояльности в муниципальных
учреждениях сферы физической культуры и спорта (приложение
№ 1).
2. Утвердить дорожную карту реализации программы лояльности в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и
спорта (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 536
от 23.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.09.2016 г. № 571 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на содержание коров гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский
район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 543
от 26.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
03.08.2015 г. № 420
В целях реализации муниципальной программы «Развитие
культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в соответствии с внесением изменений в Закон Сахалинской
области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов», а также с целью оперативного проведения работы по оплате договора подряда по разработке
научно- проектной документации по консервации объекта культурного наследия «Дом, в котором в 1920 году жил член первого Сахалинского ревкома Кузьма Кондрашкин», администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в
городском округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420, следующее
изменение:
1.1. Мероприятие № 4 «Сохранение историко-культурного
наследия» приложения № 4 а муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г.
№ 420, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» А.В.Панову.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559
от 14.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки
из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
городского округа от 30.04.2021 г. № 246 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций и предоставления муниципальных (государственных) услуг» администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
21.12.2017 г. № 811 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 560
от 14.09.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о должностном лице по исполнению функций органа муниципального финансового контроля в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) и в целях повышения эффективности муниципального финансового контроля, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о должностном лице по
исполнению функций органа муниципального финансового контроля в городском округе «Александровск-Сахалинский район».
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
25.08.2015 г. № 468 «Об утверждении Положения о должностном
лице по исполнению функций органа муниципального финансового контроля в городском округе «Александровск-Сахалинский
район».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
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№ 41 от 15 октября 2021 года

Сахалинская область готовится к Всероссийской переписи населения
Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года
в новом цифровом формате. Ответить на вопросы
можно будет не только переписчикам лично, но и на
портале Госуслуг.
Благодаря нововведениям процесс переписи станет
более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат в ходе пробной переписи населения в 2018 году.
Любой житель России, имеющий подтвержденную
учетную запись, сможет самостоятельно пройти опрос
на Госуслугах. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков. Всплывающие подсказки и
пояснения облегчат заполнение анкеты. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение, который необходимо будет назвать переписчику.
Пройти интернет-перепись можно будет также в МФЦ на
гостевых компьютерах.
Одновременно масштабный опрос пройдет и в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут по

квартирам и домам тех, кто не принял участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную
экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать
переписчиков в свои квартиры.
В России нет никаких наказаний за уклонение от участия в переписи. Переписные листы заполняются только со
слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется
никаких документов. При этом опрашиваемый может не
отвечать на тот или иной вопрос по собственным соображениям. Перепись населения абсолютно конфиденциальна.
При переписи используются три формы бланков.
Лист формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса: о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости,
гражданстве, национальности, владении и пользовании
языками, образовании, занятости, источниках средств к
существованию, миграции. Переписной лист формы «Л»

САХАЛИНЦЕВ И КУРИЛЬЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПОБОРОТЬСЯ
ЗА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПРЕМИЮ «ЭКСПЕРТ ГОДА-2022»
Ее цель – определить лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и
значимые общественные инициативы. Премия «Эксперт года» посвящена людям
непубличным, от чьей работы зависит будущее. Лауреатами премии становятся и
маститые эксперты, и молодые профессионалы, которые заявили о себе громкими
проектами в сферах бизнеса, политики, медицины, культуры, благотворительности
и других отраслей деловой и общественной жизни.
На первом этапе, до 30 января 2022 года, оргкомитет будет принимать заявки
от участников. Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы
компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса.
На втором этапе формируется шорт-лист, который будет представлен на рассмотрение членам Экспертного совета, состоящего из известных представителей
бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, властных структур.
На третьем этапе конкурса Экспертный совет определит победителей в каждой
из номинаций. Затем в Петербурге состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии «Эксперт года-2022».
Более подробная информация на сайте expertgoda.expertnw.com.
Участие в премии традиционно бесплатное.
В списке премии 20 номинаций, с ними можно ознакомиться на сайте https://
expertgoda.expertnw.com/. Это: «Промышленность», «Финансы и инвестиции»,
«ИТ и телекоммуникации», «Строительство и девелопмент», «Ритейл и торговля»,
«Туризм, сервис и HoReCa», «Общественные инициативы, КСО и международная
деятельность», «Энергетика, транспорт и логистика», «Здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление», «Взаимодействие с органами власти»,
«Урбанистика и доступная среда», «Образование», «Спорт и качество жизни», «Наука и инновации», «Управление HR», «Искусство и культурные проекты», «Выслуга лет и наставничество», «Экология и развитие территорий», «Региональные
СМИ».
Для подачи заявки достаточно заполнить форму в электронном виде https://
expertgoda.expertnw.com/submit.
Организатор премии: «Эксперт. Центр аналитики» (Санкт-Петербург) является
издателем журнала «Эксперт Северо-Запад» и онлайн-ресурса «Эксперт Online Северо-Запад», которые входят в структуру медиахолдинга «Эксперт» (Москва).

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

ГОВОРИМ СПАСИБО
Уважаемая редакция газеты «Красное знамя», хочу выразить огромную благодарность И.Ю.Поликарпову, главе Виахтинской сельской администрации, и
Л.Н.Гребенниковой, специалисту сельской администрации, за приглашение принять участие в Дне села, посвященному 135-летию со дня основания с.Виахту,
который состоялся 25 сентября 2021 года, а также родовой общине «Погун», в
лице Людмилы Яковлевны Юлдашевой, за спонсорскую помощь в организации
поездки на юбилей.
Особая благодарность администрации городского округа «АлександровскСахалинский район», лично и.о. мэра В.И.Антонюку, председателю Собрания
О.Н.Салангину, специалисту Управления КМНС Правительства Сахалинской области Е.В.Казаченко, зав. сектором досуговой деятельности ЦРДК Е.М.Паньковой за прекрасно подготовленный сценарий праздника, а ведущим, В.В.Монгушу
и Е.А.Коробейниковой, за проведение праздника. Также хочу отметить работу
Е.Б.Евдокимовой и А.Нигановой, работников клуба с.Виахту, которые также приняли активное участие в проведении праздника.
Особую признательность выражаю коллективу школы с.Виахту и лично директору Ирине Николаевне Мальцевой, которая пользуется особым уважением среди
жителей села и проводит большую работу среди родителей и жителей села.
Антонина Яковлевна Начеткина, общественный деятель, родилась в селе
Оленевод, училась и работала в Виахтинской школе, работала в Виахтинском
сельском совете, а также в Охинском горисполкоме и в Сахалинской областной Думе

МУП «Редакция газеты «Красное знамя» реализует старые
печатные издания по цене 50 руб. за 1 кг.
Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам, что с 1 октября 2021 по 31 декабря 2021 года в редакции
газеты «Красное знамя» проходит акция «Подписка с доставкой на дом».
Вы можете оформить подписку на газету «Красное знамя» у нас в редакции:
– 1 месяц – 120 рублей;
– 3 месяца – 360 рублей.
Со своей стороны мы осуществляем доставку бесплатно до вашего почтового
ящика.
Подробнее вы можете узнать по телефону 4-20-66 или в редакции газеты «Красное знамя» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 6, № 7.
* Акция действует в пределах города Александровска-Сахалинского.

Продаю
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Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу.
Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.ГЛАДКОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с
мнением автора.

заполняется на каждого человека, постоянно проживающего на территории России (включая малолетних детей).
Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических
условиях жизни вносятся в переписной лист формы «П»,
а для опроса лиц, временно находящихся в стране, используется лист формы «В».
В преддверии переписи запущена горячая линия Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20. Более
170 операторов колл-центра прошли специальную подготовку и отвечают на вопросы с 9 часов утра до 9 часов
вечера по московскому времени. В другие часы звонок
примет автоответчик, и можно будет оставить заявку на
обратный звонок оператора.
Отметим, что в этот же период переписи населения
пройдут в 80 странах мира. Предыдущая Всероссийская
перепись населения состоялась в 2010 году. Масштабный опрос поможет оценить масштаб перемен и станет
ценным источником расширенных знаний о структуре
российского общества.
Департамент информационной политики

u горбыль, горбыль пиленный сухой, пиломатериал (недорого), уголь,
дрова (лиственница) с
доставкой, с документами
на соцзащиту.
 89841379486.
u 4-комн. кв. по ул.Рабочей, 4 (5-й этаж, 60 кв. м,

окна ПВХ, с/у раздельный,
натяжные потолки, балкон застеклен). Возможна
продажа с мебелью. Ипотека, маткапитал, свободная продажа.
 89166400415.

Услуги
u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пи-

ломатериал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району
(опилки,
пиломатериал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.

Житель с.Соловьевки Тамара Николаевна Изотова приносит соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни
БОЯКОВОЙ
Светланы Максимовны.
Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7.
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